
 
  



  

1.9.Учащиеся обязаны соблюдать чистоту в школе и на школьной территории, бережно 

относиться к зданию школы, ее помещениям и имуществу к результатам труда других   

людей.   Соблюдать   культуру   поведения   во   время   уроков,   во   внеурочной 

деятельности. 

1.10. В школе категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и 

здоровья учащихся:  
-залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания;  

-кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников;  

-открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для 
нахождения там людей;  

-открывать электрические шкафы;  
-использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на 

территории школы.  

Ученик не должен предпринимать что-либо, что может принести вред жизни и здоровью его 

самого   или других людей. 

1.11.По специальному сигналу «Пожарная тревога» ученик обязан покинуть здание 

школы по установленным правилам эвакуации из здания школы. 
 

2.  ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   
2.1.Учащиеся приходят в школу не позднее, чем за 10 мин до начала занятий, в чистой одежде 

и в опрятном виде (стиль одежды -деловой); снимают в установленном месте (в гардеробе или 

в кабинете) верхнюю одежду, используют сменную обувь (осенью и весной по распоряжению 

администрации) и следуют к месту проведения урока, занимают свое место в классе, готовят к 

уроку книги, тетради, ручки и другие нужные на уроке принадлежности. 

2.2.Школьники должны приходить в школу с подготовленными домашними заданиями по 

предметам согласно расписанию уроков. 

2.3.Если ученик обнаружил испорченную мебель, обнаружил что-либо, что угрожает его 

жизни и здоровью или жизни и здоровью других людей, он обязан сообщить об этом учителю 

или администрации школы. 

2.4. Обучающийся присутствует на занятиях аккуратно причесанным, в сменной 

обуви и деловой одежде. 

2.4.1. Деловая одежда для девочек: юбки, сарафаны, брюки классические; рубашки, 

блузки однотонные, светлых тонов; костюмы или платья классические, без лишних 

украшений.  

2.4.2. Деловая одежда для мальчиков: брюки классические; рубашки однотонные, 

светлых тонов; костюмы, пуловеры. 

2.4.3. Ученицам школы не разрешается приходить на занятие с яркой косметикой, 

яркой бижутерией. 

2.4.4. Прическа для девочек: если у девочек длинные волосы, то они должны быть 

собраны в хвост или заплетены в косу». 

2.5. Обучающимся  запрещено приносить в школу и на ее территорию с любой целью, 

показывать и использовать любым способом: 

2.5.1. Оружие, колющие и режущие предметы. 

2.5.2. Взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества. 

2.5.3. Спиртные напитки слабо и сильно алкогольные. 

2.5.4. Табачные изделия, спички, зажигалки. 

2.5.5. Наркотики и другие одурманивающие средства. 

2.5.6. Токсичные вещества и яды. 
2.6. В школу нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую 

отношения к образовательному процессу. 

2.7. Обучающийся приходит к учебному кабинету и ждет учителя. Входить в кабинет без 

разрешения учителя нельзя. 

2.8. По разрешению учителя обучающийся входит в класс, спокойно занимает свое 

рабочее место, готовит все необходимые принадлежности к уроку.  

2.9. Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и пропускать 

занятия без уважительной причины. 



2.10.В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача или записку от родителей (законных представителей) с 

указанием причины отсутствия ребенка. По записке от родителей обучающийся может 

пропустить занятия в школе не более 3-х дней. 

2.11. В период отсутствия ученика на занятиях ответственность за прохождение 

программы ложится на обучающегося и его родителей. 

2.12. Уходить из школы, находиться на еѐ территории во время занятий и перемен можно 

только после письменного разрешения дежурного заместителя директора. Дежурный 

заместитель директора по телефону ставит в известность родителей ученика о том, что он 

отпущен с занятий. На посту охраны отмечают время прихода в школу опоздавшего 

ученика, а также время досрочного ухода обучающегося с занятий. 

  

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
3.1. При входе педагога в класс учащиеся встают. Они садятся после приветствия и 

разрешения педагога. Так же ученики приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во 

время занятий. При выходе педагога или другого взрослого из класса учащиеся тоже встают. 

3.2. Если в течение 5 минут учитель не приходит в класс, то дежурный ученик или староста 

обязаны поставить об этом в известность дежурного администратора школы. Если учитель 

отсутствует в школе и нет возможности дежурному администратору заместить урок учителя, 

то учащиеся обязаны находиться в указанном им дежурным администратором помещении, 

соблюдая все нормы данных правил. 

3.3. На время урока учитель устанавливает правила поведения на уроке.  

3.4.Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

разговорами, играми и другими, не относящимися к учебе делами. Урочное время должно 

использоваться учащимися только для учебных целей. Если ученик взял в школу мобильный 

телефон, то на время занятий он обязан его отключить, доставать его во время урока 

запрещается. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен 

предъявляться дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны выполняться 

аккуратно. После каждой учебной недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике. 

3.5.Дежурный учащийся на случай чрезвычайных ситуаций обязан доложить обо всех 

отсутствующих на уроке. 

3.6. Если учащийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос учителю или ответить 

на вопрос, то он поднимает руку, говорит после его разрешения.   

3.7. Звонок   об окончании урока дается для учителя. Он определяет точное время окончания 

урока и объявляет ученикам о его окончании. Учитель задерживает школьников на перемене 

только в случаях крайней необходимости. 

3.8.Если учащийся пропустил урок, он должен предъявить классному руководителю 

медицинскую справку или (в крайнем случае) записку от родителей. Пропускать и опаздывать 

на уроки и занятия в группе продленного дня без уважительных причин не разрешается. 

 

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЕРЕМЕНАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ 
4.1.Во время   перемен  учащиеся обязаны:  
-привести в порядок свое рабочее место;  

-выйти из класса;  

4.2. На переменах запрещается:  

-бегать по лестницам, толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 
силу;  

- при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны; 

подчиняться требованиям дежурных учащихся; в случае опоздания на урок следует 

постучаться, зайти в кабинет, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения сесть на место. 

4.3. Исключается насилие над личностью - моральное и физическое, а также действия, 

которые могут возмутить эстетические чувства окружающих, причинить вред здоровью.   

4.4. В МАОУ СОШ № 42 запрещено:   

4.4.1. Курить.   

4.4.2. Запугивать, шантажировать, оскорблять детей и взрослых.   

44.3. Грызть семечки.   

4.4.4. Играть в азартные игры.   



4.4.5. Слушать на уроках плеер, пользоваться на уроках мобильным телефоном.   

4.4.6. Выяснять отношения при помощи силы и оскорблений.   

4.4.7. Сквернословить. 

4.4.8. Заниматься вымогательством. 

4.4.9. Совершать иные противоправные действия. 

4.4.10. Бегать по лестницам и коридорам, играть в подвижные игры, совершать действия 

которые могу привести к травмам и порче имущества. 

4.4.11. Сидеть на подоконниках. 

4.4.12. Открывать окна и стоять у открытых окон. 

4.4.13. Вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перегибаться через перила, 

устраивать игры, толпиться на лестницах. 

4.4.14. Лазать по чердачным лестницам. 

4.4.15. Касаться электропроводов и ламп. 

4.4.16. Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков. 
4.4.17. Мешать другим отдыхать. 

4.4.18. Оставлять сотовый телефон без присмотра, передавать его в чужие руки.  

4.4.19. Громко включать звуковой сигнал телефона.  

4.5. Учащиеся должны аккуратно пользоваться дверьми, не ставить руки в дверные 

проемы, не баловаться и не хлопать дверьми. 

4.6.Находясь в столовой, учащиеся:  

-проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд;  

-употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в 

столовой;  

-подчиняются требованиям педагогов, а также работников столовой; 

-соблюдают очередь при получении пищи;  

-убирают со стола после еды, не создают неудобства окружающим, соблюдают чистоту. 

4.7. Учащиеся не имеют права находиться в здании школы после окончания учебных 

занятий или внеурочных мероприятий без разрешения работников школы. 

4.8. Жвачка во рту - признак дурного тона, на уроке она запрещена. 

 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ СОШ № 42 

В ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТАХ 
5.1. При пользовании туалетной комнатой обучающиеся должны соблюдать чистоту и 

порядок, соблюдать правила личной гигиены 

5.2. Обучающиеся соблюдают в туалетной комнате требования гигиены и санитарии:  

5.2.1. Аккуратно используют унитазы по назначению. 

5.2.2. Пользуются туалетной бумагой, которую не бросают в унитаз. Для туалетной 

бумаги возле каждого унитаза стоит урна. 

5.1.3. Сливают воду в унитазе аккуратным нажатием на кнопку. 

5.1.4. Моют руки с мылом и сушат их. 

5.2. В туалетной комнате обучающимся   запрещается: 

5.2.1. Бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами. 

5.2.2. Портить помещение и санитарное оборудование. Учащиеся несут 

ответственность (в том числе материальную) за порчу имущества туалетных комнат. 

5.2.3. Использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению 

(забивать систему туалетных комнат различными предметами и др.). 

5.2.4. Задерживаться в туалетных комнатах без надобности, собираться с другими 

обучающимися для общения и бесед. 

5.2.5. Использовать помещение не по назначению. 

5.2.6. Курить в туалете. 

 

 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В ГАРДЕРОБЕ 

6.1. Обучающиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе. Верхняя одежда должна иметь 

крепкую петельку – вешалку. Уличная обувь помещается в специальный мешок с 



ручкой-петелькой и также может оставляться в гардеробе. Мешок для уличной обуви 

должен быть прочным, не промокающим, подписанным. 

6.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи; в рукавах – шапки, 

шарфы, перчатки и варежки. 

6.3. Обучающийся здоровается с гардеробщиком, самостоятельно вешает одежду в 

гардеробе и пакет с уличной обувью. 

6.4. На уроках гардероб не работает. Одежду можно забрать в соответствии с расписанием 

занятий. Раньше окончания уроков одежду можно забрать (в порядке исключения) по 

распоряжению дежурного администратора. 

6.5. По окончании занятий гардеробщик открывает гардероб и обучающийся 

самостоятельно забирает одежду с обувью. В случае утраты одежды или обуви 

обучающийся обращается к дежурному администратору. 

6.6. В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, т.к. гардероб является зоной 

повышенной опасности. 

6.7. По окончании всех уроков учитель провожает класс в гардероб и присутствует при 

получении учениками одежды. Контролирует соблюдение обучающимися данных правил. 

6.8. Учитывая коллективное пользование гардеробом, школа не несет ответственности за 

сохранность вещей. В связи с этим обучающимся не рекомендуется одевать в школу 

дорогую верхнюю одежду и сменную обувь. 

6.9. Оставленные (забытые) в гардеробе обучающимися вещи хранятся гардеробщиком в 

мешке 1 месяц, после чего относятся на мусор.  

 

7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В РАЗДЕВАЛКАХ 

СПОРТИВНОГО ЗАЛА 
7.1. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

7.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 

7.3. Обучающиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и обувь в 

специальных шкафчиках или на лавочках.  

7.4. В раздевалке спортивного зала обучающимся запрещено оставлять деньги и ценные 

вещи.  

7.5. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, т.к. они являются зоной повышенной 

опасности. 

7.6. Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ. 

7.7. По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают раздевалки. 

Использовать помещение раздевалок не по назначению запрещается. 

7.8. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об этом 

учителю физической культуры или дежурному администратору. 

7.9. На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в спортивных 

форме и обуви. 

7.10. Учащиеся, освобожденные от занятий по физкультуры, обязаны присутствовать на 

занятиях вместе с классом. Им строго запрещается находиться в коридорах во время 

уроков физкультуры. 

7.11. Соблюдение правил поведения обучающихся   в раздевалке спортивного зала и на 

уроке физкультуры контролирует учитель физкультуры. 

 

8. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  МАОУ СОШ № 42 И НАЛОЖЕНИЯ НА НИХ 

ВЗЫСКАНИЙ 

8.1. Обучающиеся  школы поощряются за:  
8.1.1. Отличную учебу, учебу с одной «4».  

8.1.2. Участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях.  

8.1.3. Активное участие в общественной жизни класса, школы, города.  

8.1.4. Добровольный общественно полезный труд на благо школы, города.  

8.2. В школе применяются следующие виды поощрений:  

8.2.1. Объявление благодарности ученику  в классе.  

8.2.2. Награждение ученика благодарственным письмом.  

8.2.3. Награждение ученика Почетной грамотой или Дипломом.  



8.2.4. Награждение ученика ценным подарком.  

8.2.5. Почетное фотографирование ученика.  

8.2.6. Награждение билетом на праздничное представление или спектакль.  

8.2.7. Представление обучающегося в установленном порядке к награждению Почетными 

грамотами и ценными подарками на уровне города, области, знаками отличия, 

государственными орденами и медалями.  

8.3. В качестве дополнительного поощрения ученика используется поощрение его 

родителей (законных представителей) в виде:  

8.3.1. Благодарственного письма родителям.   

8.3.2. Занесение благодарности родителям в дневник их ребенка.  

8.3.3. Награждение родителей ученика Почетной грамотой.  

8.4. Поощрения применяются директором школы по представлению органов 

самоуправления, педагогов, а также в соответствии с положениями о конкурсах, 

соревнованиях. Поощрения оформляются приказом директора.  

8.5. Награждение выпускников золотой и серебряной медалями «За особые успехи в 

учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

производится в соответствии с положениями Министерства образования и науки РФ. 

Поощрения широко освещаются в школьной газете, городских средствах массовой 

информации.  Награждения производятся на общешкольных линейках.  

8.6. Обучающиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности за:  
8.6.1. Нарушение Устава школы.  

8.6.2. Нарушение Правил поведения обучающихся школы.  

8.7. Принципы наложения взыскания:  

- к ответственности привлекается только виновный ученик;  

- ответственность за проступок одного ученика не может быть возложена на группу 

обучающихся, а также класс, в котором он учится;  

- взыскание налагается в письменном виде приказом директора;  

- за одно нарушение применяется одно взыскание;  

- применяются только те виды взысканий, которые обозначены в этих Правилах;  

- наложение взыскания осуществляется только после объяснения учеником причин своего 

поступка;  

- взыскание не должно унижать человеческое достоинство виновного ученика;  

- при взыскании оценивается проступок, а не личность виновного ученика (хороший 

человек поступил в этот раз неверно, но это не значит, что он стал плохим человеком); 

- при выборе меры дисциплинарного взыскания     должно учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

8.8. К обучающимся применяются следующие виды взыскания:  
8.8.1. Замечание.  

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) директора школы,  который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 

трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

школе. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

8.8.2. Выговор.  

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного выговора оформляется приказом 

(распоряжением) директора школы,  который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 

трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

школе. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

8.8.3. Отчисление из школы.  



По решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые нарушения 

Устава допускается отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Отчисление обучающегося из Учреждения применяется в случае, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. Все случаи совершения обучающимся грубых нарушений Устава должны 

быть рассмотрены на заседаниях Педагогического совета. 

Решение об отчислении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Учреждение 

незамедлительно информирует об отчислении обучающегося его родителей (законных 

представителей) и Департамент образования. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

Не допускается необоснованное отчисление обучающихся из Учреждения. 

9. ПОВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ 
9.1. Территория школы является частью школы (школьным участком). На территории школы 

учащиеся обязаны соблюдать правила поведения, установленные в данном Положении: 
-запрещается мусорить на территории Школы, 

-забираться на деревья,  

-писать, рисовать на стенах школы,  

-ходить по газонам, рвать цветы.  

-не подходить поздней осенью, зимой и в начале весны к наружным стенам Школы, так как 

в этот период существует реальная опасность падения с крыши школы сосулек и снежных 

масс;  

-проявлять осторожность в этот период во время движения по территории Школы, чтобы 

избежать падений во время гололеда.  

9.2. Обучающимся следует строго руководствоваться правилами охраны жизни и здоровья. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. За нарушение настоящих Правил и Устава школы к учащимся применяются меры 

дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом школы и 

данным Положением.   

10.2 Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся. Применение методов физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

- запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, а также 

выставление ученику неудовлетворительной отметки по предмету за 

недисциплинированность на уроке. 

10.3. Нарушение данных Правил и Устава школы влечѐт за собой взыскание в 

соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом школы, локальными 

актами школы. 

10.4. Данные Правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах в 

начале каждой учебной четверти и вывешиваются для ознакомления на видном 

месте в рекреации школы. 
10.5. Классный руководитель делает в классном журнале соответствующую запись 

об изучении данных Правил с обучающимися. 
10.6. Настоящие правила распространяются на территории МАОУ СОШ № 42 и на все 

мероприятия, проводимые школой. Данные Правила обязательны для соблюдения всеми 

учениками МАОУ СОШ № 42. 

 

 


